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Поддержка репатриантов и членов их семей 

 

Международная организация по миграции (МОМ) приступила к реализации проекта 

«Поддержка интеграции репатриантов - продолжение и дополнение». 

 

Если вы планируете репатриироваться в Польшу и соответствуете одному из следующих 

критериев: 

- у вас есть национальная виза для репатриации или 

- у вас есть решение о праве на выдачу национальной визы для репатриации или 

- вы кандидат в репатриант в ожидании решения Управления по репатриации о 

предоставлении места в адаптационном центре - наша бесплатная поддержка 

предназначена для вас. 

 

Наша поддержка: 

 

1. Портал repatriant.info.pl, который содержит информацию как о процессе 

репатриации, так и важную информацию о жизни в Польше, например, о 

медицинском обслуживании, системе образования. Информация будет доступна 

на польском и русском языках; 

 

2. Горячая линия - позвонив по горячей линии, вы можете получить информацию и 

советы на польском и русском языках о жизни в Польше, а также о правах и 

обязанностях, вытекающих из положений; 

 

 

3. Поддержка в контакте с общинами, в которые планируют приехать репатрианты, 

перевод документов; 

 

4. Он-лайн консультации с консультантом по вопросам карьеры, включая 

профессиональную активацию, проверку и оценку компетенций, обучение 

навыкам поиска работы, предоставление знаний о специфике местного рынка 

труда и открытие бизнеса; консультации будут доступны до приезда, как на 

польском, так и на русском языке; 

 

 

5. Мастер-классы по адаптации, которые готовят к жизни в Польше с учетом 

местных реалий. Во время семинаров участники узнают о многих практических 

аспектах жизни, таких как решение вопросов в офисах, а также приобретут 

навыки, необходимые для интеграции в Польше; 
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Когда вы можете получить нашу поддержку? 

 

Вы можете получить нашу поддержку до приезда в Польшу. Наше предложение 

действует до 31 декабря 2022 года. 

 

 

Как с нами связаться? 

 

Вы заинтересованы? Свяжитесь с нами, отправив электронное письмо на следующий 

адрес: 

jowczarek@iom.int или aochmanska@iom.int, или свяжитесь с общиной, в которую вы 

собираетесь, и попросите их связаться с нами. 

 

Кто мы? 

 

МОМ - межправительственная организация, миграционное агентство ООН. Он был 

основан в 1951 году. В его состав входят 173 государства-члена, включая Польшу с 1992 

года. У МОМ есть офисы в Польше, Армении, Азербайджане, Грузии, Казахстане, 

Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане и России, среди других. 

 

 

 

  


